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Практики Московской гимназии на Юго-Западе (№ 1543) проводились ежегодно примерно с 30
мая по 20 июля на базе биостанции гимназии «Озеро Молдино». Территория, на которой вели ис-
следования, расположена в пределах Вышневолоцкого и Удомельского районов Тверской области.
В 2006 году начато сеточное картирование флоры Удомельского района.

В составлении списка участвовали сотрудники Биологического факультета МГУ, преподаватели
и ученики гимназии, из которых нужно особенно отметить В.Чуба, Т.Браславскую, Д.Александро-
ва, С. Глаголева, В.Паракецова, А.Трошину, П.Борисову, Е.Митиреву, А.Кириченко и Е.Альтшу-
лера. Отдельную благодарность мы выражаем А.Г.Коробкову за критическое рассмотрение списка.
Собранный гербарий передан в Гербарий Московского Университета (MW).

Названия сосудистых растений выверены по книге С.К. Черепанова «Сосудистые растения Рос-
сии и сопредельных государств» (Спб., 1995), хотя мы и не всегда следовали приведенным там
трактовкам объема отдельных таксонов (особенно это касается семейств и в меньшей степени ро-
дов). Список сопоставлен со списками флоры Тверской области А.А. Нотова «Материалы к флоре
Тверской области. Часть 1. Высшие растения» (Тверь, 2005), «Материалы к флоре Удомельского
района Тверской области. Часть 1. Сосудистые растения» (Тверь, 2006) и «Адвентивный компонент
флоры Тверской области: динамика состава и структуры» (Тверь, 2009). Растения, не указанные
в этих публикациях для Вышневолоцкого района, отмечены в нашем списке символами ВВ! после
видового названия; растения не указанные для Удомельского района, отмечены в списке симво-
лами У!. Растения, не указанные для Тверской области, помечены коротким тире («–»). Учтены
замечания А.А. Нотова к предыдущим версиям этого списка, а также переопределения, сделанные
А.А. Нотовым (ТвГУ), А.Н. Сенниковым и Г.Л. Гусаровой (БИН РАН), С. Р. Майоровым (МГУ),
А.А. Бобровым, В. Г. Папченковым (ИБВВ РАН) и Н.М. Решетниковой (ГБС РАН).

Семейства расположены по алфавиту их латинских названий, внутри семейств названия видов
также сгруппированы по алфавиту. Звездочкой (∗) обозначены широко культивируемые виды, время
от времени ускользающие из культуры.

Кроме сосудистых растений, в список флоры включены также зеленые мхи и грибы-макромице-
ты. Последняя группа организмов, хотя и не относится к растениям в узком смысле слова, но все
же, по нашему мнению, составляет наряду с мохообразными, сосудистыми растениями, лишайника-
ми и водорослями понятие «флора». Названия мхов даны в основном по обзорной статье в журнале
«Arctoa» (1992, Vol. 1, N. 1–2), а названия грибов-макромицетов — по книге Б.П. Василькова «Съе-
добные и ядовитые грибы средней полосы Еропейской части России» (Спб., 1995). Заметим, что
списки зеленых мхов и макромицетов могут служить только основой для дальнейших бриологиче-
ских и микологических исследований района.
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Сосудистые растения

I. Adoxaceae
1(1).Adoxa moschatellina L.

Сыроватые елово-широколиственные леса,
нечасто

2(2). Sambucus racemosa L.
Разводится и самостоятельно распространяется в
населенных пунктах, часто встречается в
подлеске замусоренных лесов

3(3).Viburnum opulus L.
Очень обыкновенно по лесам, заболоченным
местообитаниям с таволгой и черной смородиной

II. Alismataceae
1(4).Alisma plantago-aquatica L.

Берега и мелководья водоемов, болота, топкие
ольшаники, сырые луга и разнообразные сырые
вторичные местообитания; часто

2(5). Sagittaria sagittifolia L.
Разнообразные водоемы и их берега, окраины
болот, сырые канавы, кюветы, карьеры; часто

III. Amaranthaceae
1(6).Amaranthus retroflexus L.

Железнодорожная насыпь возле с. Архангельское

IV. Amaryllidaceae
∗ Allium cepa L. ВВ!

Широко разводится
∗ Allium sativum L. ВВ!

Широко разводится
∗ Allium schoenoprasum L. У!

Дер. Ряд, обочина грунтовой дороги, западная
окраина деревни Всехсвятское

V. Apocynaceae
1(7).Vinca minor L.

Обочина дороги в дачах на восточном берегу оз.
Кубыча

VI. Araceae
1(8).Calla palustris L.

Топкие берега водоемов, ольшаники, сфагновые
сплавины, часто в воде; обыкновенно

VII. Araliaceae
∗ Eleutherococcus senticosus (Rupr. &
Maxim.) Maxim.
В нежилой деревне Жеребцово, у заброшенного
дома

VIII. Aristolochiaceae
1(9).Asarum europaeum L.

Хвойно-широколиственные леса; часто

IX. Asparagaceae
∗ Asparagus officinalis L.

Широко культивируется, дичает (дачи на берегу
оз. Кубыча)

1(10).Convallaria majalis L.
Широколиственные, сосновые и смешанные леса,
опушки и поляны; часто

2(11).Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
Хвойные и смешанные леса, на сыроватых или
сырых местах; часто

3(12).Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Леса, заросли кустарников, поляны и вырубки,
нередко

4(13).Polygonatum multiflorum (L.) All.
Сырые смешанные леса, ельники, нечасто

X. Balsaminaceae
1(14). Impatiens noli-tangere L.

Края канав, обочины, сырые леса, обычно
2(15). Impatiens noli-tangere L.

Сырые опушки лесов, берега озер, обочины дорог,
очень редко

XI. Betulaceae
1(16).Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Берега озер, болота, сырые обочины дорог, часто
2(17).Alnus incana (L.) Moench

По сырым местам, часто
3(18).Betula humilis Schrank

Переходное болото близ урочища Боровушка,
болото близ дер. Ивашево, заболоченный берег
оз. Сенюшкино

4(19).Betula nana L.
Берег оз. Ольшево, северный берег оз. Белое

5(20).Betula pendula Roth
В хвойных лесах, болота, на вырубках, вдоль
дорог, часто

6(21).Betula pubescens Ehrh.
Луга, болота, леса, нечасто

7(22).Corylus avellana L.
Леса, вырубки, часто

XII. Boraginaceae
∗ Brunnera sibirica Stev. У!

На ст. Дремуха, ранее культивировалось
1(23).Echium vulgare L.

Окрестности ст. Еремково, вдоль ж-д, изредка;
окрестности дер. Заозерье и дер. Ватутино, на
обочине дороги; луг в окрестностях дер.
Анисимово

2(24). Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
На железной дороге близ пос. Торфяное

3(25). Lycopsis arvensis L.
Сорное в полях, изредка
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4(26).Myosotis arvensis (L.) Hill
Залежи, окраины полей, полевые дороги, нередко

5(27).Myosotis caespitosa K. F. Schultz
Сырые луга и опушки, изредка

6(28).Myosotis lithuanica (Schmalch.) Bess. ex
Dobrocz.
Берег оз. Молдино; возможно, просто форма M.
palustris

7(29).Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. ex
Lehm.
Сорное растение, на сбитых лугах, залежах,
нечасто

8(30).Myosotis palustris (L.) L.
Сырые места, обычно

9(31).Myosotis sparsiflora Pohl
Сорное растение, на сырых дорогах, нечасто

10(32).Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. У!
Луга, нередко

11(33).Nonea versicolor (Steven) Sweet
Окрестности дер. Дерягино, сорное растение
полей; обочина дороги в 5 км к западу от дер.
Гриблянка, обочина дороги близ с. Торфяное,
поле на окраине дер. Иваново, обочина дороги у
дер. Едутино

12(34).Pulmonaria obscura Dum.
Смешанные и широколиственные леса,
обыкновенно

∗ Symphytum asperum Lepech.
Деревни, редко

∗ Symphytum officinale L.
Сорные места близ оз. Крутец и Волчно, дер.
Циберино, Сленково, Найденка

∗ Symphytum ×peregrinum Ledeb. (S.
officinale L. × S. asperum Lepech.) ВВ!У!
Сорные места близ дер. Старое

XIII. Butomaceae
1(35).Butomus umbellatus L.

Берега и мелководья водоемов, заболоченные и
мокрые пойменные луга, травяные болота,
нечасто

XIV. Callitrichaceae
1(36).Callitriche cophocarpa Sendtner

Лужи на лесных дорогах, редко
2(37).Callitriche hermaphroditica L. У!

Лужи, очень редко
3(38).Callitriche palustris L.

Лужи, часто

XV. Campanulaceae
1(39).Campanula cervicaria L.

Лесные поляны, обочины заросших дорог,
нередко

2(40).Campanula glomerata L.
Луга, поля, очень часто

3(41).Campanula latifolia L.
Широко культивируется; вырубки, смешанные и
широколиственные леса, нечасто

∗ Campanula medium L. –
Широко культивируется

4(42).Campanula patula L.
Луга, леса, очень часто

5(43).Campanula persicifolia L.
Сухие леса, поляны, нередко

6(44).Campanula rapunculoides L.
Луга, изредка; на железнодорожной насыпи,
нередко

7(45).Campanula rotundifolia L.
Луга, сосновые леса, изредка

8(46).Campanula trachelium L.
Сырой лес близ оз. Гайново и в окрестностях пос.
Котлован и дер. Лишутино; обочина дороги в
деревне Новая Званица; опушка перелеска на
лугу в окрестностях пос. Пашнево

9(47). Jasione montana L.
Сухие луга, редко

10(48). Lobelia dortmanna L.
Оз. Ящино

XVI. Caprifoliaceae
1(49). Linnaea borealis L.

Хвойные леса, нередко; сфагновые болота, редко
2(50). Lonicera xylosteum L.

Очень обыкновенно по лесам и кустарникам

XVII. Caryophyllaceae
1(51).Arenaria serpyllifolia L.

По пескам, сухие луга, обочины дорог, нередко
2(52).Cerastium arvense L.

Окрестности деревень Курово, Ряд, Красный
Май, Климовское, суходольные луга, редко

3(53).Cerastium holosteoides Fries
Луга, дороги, поля, обычно

4(54).Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.
Луга, поля, леса, сырые места, обычно

∗ Dianthus barbatus L. ВВ!
Широко культивируется; окраина деревень, на
лугу, нечасто

∗ Dianthus caryophyllus L. –
Широко культивируется

∗ Dianthus chinensis L.
Культивируется

5(55).Dianthus deltoides L.
Сухие луга и обочины дорог, часто

∗ Dianthus fischeri Spreng. –
Берег оз. Наволок, грунтовая дорога; дер.
Касково, на кладбище; южная окраина дер.
Манихино

6(56).Gypsophila muralis L.
Песчаные обнажения, обочины дорог, нередко

7(57).Herniaria glabra L.
На песках, нередко
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∗ Lychnis chalcedonica L.
Широко культивируется, иногда дичает

8(58).Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Сырой лес, часто

9(59).Myosoton aquaticum (L.) Moench
Сырые леса, берега озер, редко

10(60). Sagina procumbens L.
Луга, сырые проселочные дороги, нередко

11(61). Sagina nodosa (L.) Fenzl
По песчаным дорогам, изредка

12(62). Saponaria officinalis L.
Окрестности дер. Еремково, Ивашево, Лугинино

13(63). Scleranthus annuus L.
Сосняки, поля, на песчаных почвах, нечасто

14(64). Scleranthus perennis L.
Близ дер. Липны, сосновый лес

15(65). Silene alba (Mill.) E. Krause
Поля, луга, обочины дорог, нередко

16(66). Silene dioica (L.) Clairv.
Сосняки, обочины дорог, изредка

17(67). Silene vulgaris (Moench) Garcke
Леса, обочины дорог, нередко

18(68). Spergula arvensis L.
По обочинам дорог, на полях, часто

19(69). Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl
Окрестности дер. Мотыли и Глазачи

20(70). Stellaria alsine Grimm
Сырые ельники, сырые дороги в лесу, нередко

21(71). Stellaria graminea L.
Луга, поля, очень часто

22(72). Stellaria holostea L.
Леса, часто

23(73). Stellaria longifolia Muechl. ex Willd.
Вырубки и лесные дороги в окр. дер. Хвалово,
окрестности дер. Белохово и ст. Дремуха; леса и
леса вдоль р. Съежа в окрестностях дер.
Крапивно

24(74). Stellaria media (L.) Vill.
Разнообразные сырые места, часто

25(75). Stellaria nemorum L.
Сырые леса, часто

26(76). Stellaria palustris Retz.
По болотам, берегам рек, нередко

27(77). Steris viscaria (L.) Rafin.
Опушки, сухие луга, часто

XVIII. Ceratophyllaceae
1(78).Ceratophyllum demersum L.

Пруд в дер. Найденка, в реках и озерах, нередко
2(79).Ceratophyllum submersum L. У!

В стоячих и медленно текущих водах, очень
редко

XIX. Chenopodiaceae
∗ Beta vulgaris L.

Культивируется

1(80).Chenopodium album L.
Обочины дорог, повсеместно

2(81).Chenopodium glaucum L.
обочина дороги в нежил. дер. Зиновьево,
окрестности дер. Михайлово

3(82).Chenopodium hybridum L. ?
5 км к западу от ст. Гриблянка, на придорожном
пустыре

4(83).Chenopodium polyspermum L.
3 км к западо-юго-западу от нежил. дер.
Зиновьево, дорога в ельнике на возвышенности

5(84).Chenopodium rubrum L.
Обочина дороги в дер. Белохово

6(85). Salsola collina Pall.
По ж-д у ст. Еремково

XX. Compositae
1(86).Achillea salicifolia Bess. s.l.

Травянистый высокий берег р. Съежа 8 км к
северо-западу от пос. Котлован и в окрестностях
дер. Грешнево и Крапивно

2(87).Achillea millefolium L.
Различные сухие местообитания, часто

3(88).Achillea ptarmica L. У!
Окрестности жилых и заброшенных деревень,
редко; на лугах, обочины полевых дорог

4(89).Antennaria dioica (L.) Gaertn.
На песчаных почвах, нечасто

5(90).Anthemis arvensis L. У!
Обочины дорог, поля, нечасто

6(91).Anthemis tinctoria L.
Поля, изредко; откосы железной дороги, нечасто

7(92).Arctium tomentosum Mill.
Обочины дорог, луга, сырые опушки лесов, часто

8(93).Artemisia absinthium L.
Обочина дороги, близ деревни Аграфенино

9(94).Artemisia campestris L.
Обочины дорог, нередко

10(95).Artemisia vulgaris L.
Луга, обочины дорог, часто

11(96).Bellis perennis L. У!
Окрестности дер. Порожки, северная окраина
деревни Ильино, обочина грунтовой дороги,
окраина пос. Молдино

12(97).Bidens cernua L.

13(98).Bidens frondosa L.
Сырая грунтовая дорога близ дер. Токариха

14(99).Bidens ×polakii Velenovsky (B. radiata
Tuill. × B. tripartita L.) –
Сырые места в 7 км к СЗ от дер. Пашнево и близ
дер. Дретуки и дер. Пальцево. Определение В.Г.
Папченкова; по мнению С.Р. Майорова, образцы
следует отнести к B. tripartita.

15(100).Bidens radiata Thuill. ВВ!У!
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16(101).Bidens tripartita L.
Сырые обочины дорог, нечасто

∗ Calendula officinalis L.
Широко культивируется, иногда дичает

17(102).Carduus acanthoides L.
Луга, окраины болот, редко

18(103).Carduus crispus L.
Луга, опушки, окраины болот, изредка

19(104).Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.
Различные сухие местообитания, нечасто

20(105).Centaurea cyanus L.
Поля, нередко

21(106).Centaurea jacea L.
Очень обыкновенно по лугам, кустарникам,
полянам

22(107).Centaurea montana L.
Заброшенные участки, нередко

23(108).Centaurea phrygia L.
Луга, опушки, у водоемов, нередко

24(109).Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. ВВ!У!
Луга, редко

25(110).Centaurea scabiosa L.
Луга, обочины дорог, часто

26(111).Chamomilla suaveolens (Pursh) Ridb.
Сорное растение, обычно

27(112).Cichorium intybus L.
Поля, луга, обочины дорог, изредка

28(113).Cirsium arvense (L.) Scop. ВВ!
Обочины дорог, затененные места, луга, обычно

29(114).Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Сырые леса, луга, часто

30(115).Cirsium ×hybridum Koch ex DC. (C.
oleraceum (L.) Scop. × С. palustre (L.)
Scop.) –
Близ пос. Торфяное, в зарослях тростника

31(116).Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Сырые леса, часто

32(117).Cirsium palustre (L.) Scop.
Влажные луга, часто

33(118).Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Поля, обочины дорог, часто

∗ Cosmos bipinnatus Cav.
Северная часть посёлка Брусово, замусоренные
заросли кустарника

34(119).Crepis paludosa (L.) Moench
Влажные опушки,сырые леса, часто

35(120).Crepis tectorum L.
Обочины дорог, изредка

∗ Dahlia cultorum Thosr. et Reis. ВВ!У!
Культивируется

36(121).Erigeron acris L.
Обочины дорог, поля, очень часто

37(122).Erigeron annuus (L.) Pers. У!
Обочина грунтовой дороги в нежилой дер.
Пилешкино (близ дер. Попово) и в 5 км к
северо-западу от дер. Феньково

38(123).Erigeron canadensis L.
Обочины дорог, поля, часто

39(124). Filago arvensis L.
По сухим местам, редко

40(125).Gnaphalium sylvaticum L.
По сырым местам в лесах, изредка

41(126).Gnaphalium uliginosum L.
По сырым местам на дорогах, часто

42(127).Helianthus annuus L.
По сорным местам в деревнях, редко

43(128).Helianthus tuberosus L.
По сорным местам в деревнях, редко

44(129).Hieracium diaphanoides Lindeb. s.l. У!
Берег оз. Таморжа, заболоченный сосняк.

45(130).Hieracium jaccardii Zahn У!
Близ дер. Липны, хвойный лес; берег оз.
Астратовское, разнотравный луг; обочина
грунтовой дороги близ дер. Жаворонково;
сосняки в окрестностях пос. Мста и дер.
Поддубье; сырой луг с кустарниками близ пос.
Брусово

46(131).Hieracium morulum (Dahlst.) Dahlst. –
Близ платф. Алфимово, на ж/д насыпи.

47(132).Hieracium oistophyllum Pugsl. –
Дер. Полукарпово, песчаный берег оз. Молдино

48(133).Hieracium pilosella L.
Сосновые леса, опушки, часто

49(134).Hieracium prolatatum Johanss.
2 км к юго-юго-западу от пос. Мста, грунтовая
дорога между мелиорационными канавами в
сосняке

50(135).Hieracium umbellatum L.
Светлые леса, опушки, луга, нередко

51(136).Hieracium vulgatum Fr. У!
Берег оз. Таморжа, верховое болото

52(137).Hypochoeris radicata L. У!
Сухие луга, редко

53(138). Inula helenium L.
Берег оз. Молдино, окраины нежилых, реже
жилых деревень, редко

54(139). Lactuca serriola L.
Сорное растение, редко

55(140). Lactuca sibirica Hook. et Benth.
Тенистый лесной склон на берегу р. Бубенка;
вырубки, лесные поляны, нередко

56(141). Lapsana communis L.
Леса, лесные дороги, нередко

57(142). Leontodon autumnalis L.
Луга, обочины дорог, часто

58(143). Leontodon hispidus L.
Луга, часто
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59(144). Leucanthemum vulgare Lam.
Луга, леса, опушки, очень часто

60(145).Mycelis muralis (L.) Dumort.
Сырые смешаные леса, нечасто

61(146).Petasites spurius (Retz.) Reichenb. У!
Остров «Экслибрис» (оз. Молдино)

62(147).Picris hieracioides L.
Обочины полевых дорог, залежные луга, часто

63(148).Pilosella calodon (Peter) Sojak (Pilosella
echioides × P. praealta)
500 м к западу от дер. Цветково, обочина полевой
дороги

64(149).Pilosella densiflora (Tausch) Sojak ВВ!У!
Луга, редко

65(150).Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.)
Fries
2 км к востоку от дер. Найденка, песчаная
пустошь у дороги; сухой луг близ дер. Ворониха

66(151).Pilosella leptothyrsoides (Zahn) Schljak. –
4 км к СЗ от ст. Гриблянка, на ж/д насыпи

67(152).Pilosella onegensis Norrl.
4 км к ССЗ от пос. Котлован, старая вырубка в
ельнике; 4 км к западу от ст. Гриблянка, сухой
луг; в окрестностях нежил. дер. Зиновьево; сухой
луг в 4 км к северо-западу от дер. Жаворонково

68(153).Pilosella tambovica Sennikov –
В 6 км к ВСВ от пос. Котлован, заболоченная
луговая дорога

69(154).Pilosella vaillantii (Tausch) Sojak
Близ платф. Алфимово и о.п. Красная Будка, на
ж/д насыпи

∗ Rudbeckia laciniata L.
Широко культивируется, иногда дичает

70(155). Senecio jacobea L.
Луга, обочины дорог, редко

71(156). Senecio viscosus L.
По ж-д в окрестностях ст. Еремково, дер.
Архангельское, ст. Дремуха, Куликово

72(157). Senecio vulgaris L.
По ж-д, сорным местам, нечасто

∗ Solidago gigantea Ait. ВВ!
Широко культивируется

73(158). Solidago virgaurea L.
Леса, опушки, часто

74(159). Sonchus arvensis L.
Берега оз. Молдино, поля, изредка

75(160). Sonchus oleraceus L.
Берега оз. Молдино, поля, железнодорожная
насыпь, редко

∗ Tagetes patula L. ВВ!
Культивируется

76(161).Trommsdorfia maculata L.
Сосновый лес, часто

77(162).Tanacetum vulgare L.
Луга, поля, нередко

78(163).Taraxacum officinale Wigg. s.l.
Обычно, луга, дороги

79(164).Tephroseris integrifolia (L.) Holub
80(165).Tragopogon dubius Scop. У!

Сухой луг близ пос. Торфяное
81(166).Tragopogon orientalis L.

Луга, часто
82(167).Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.

Обочины дорог, луга, обыкновенно
83(168).Tussilago farfara L.

Вдоль дорог, сырые луга, нередко

XXI. Convolvulaceae
1(169).Calystegia inflata Sweet

Окраина пос. Брусово, замусоренный кустарник
на лугу; дер. Лугинино

2(170).Calystegia sepium (L.) R.Br.
Обочина дороги в дер. Кузьминское, сад в дер.
Мартусово, обочина дороги в дер. Михайлово

3(171).Convolvulus arvensis L.
Луга, нарушенные местообитания, изредка

4(172).Cuscuta epithymum (L.) L.
Поля, редко

5(173).Cuscuta europaea L.
Лесная поляна в 3 км к СЗ от дер. Цветково,
берег р. Ворожба близ нежилой дер. Новое
Заречье (окр. дер. Попово), луга близ нежил.
дер. Оминово (окр. ст. Дремуха), на берегу р.
Синька близ урочища Боровушка, на берегу р.
Волчна у дер. Лугинино

XXII. Cornaceae
∗ Cornus alba L. ВВ!

Дичает; берега р. Съежа, острова оз. Молдино,
близ дер. Леганок, редко

XXIII. Crassulaceae
1(174). Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz ВВ!

Окрестности дер. Шихино, 3 км к
север-северо-западу от деревни Поляны, сосняк

2(175). Sedum acre L.
Сухие пустоши и луга, редко; насыпь ж/д близ
ст. Дремуха

3(176). Sedum maximum (L.) Hoffm.
Опушки, луга, нечасто; сосновые леса, редко

XXIV. Cruciferae
1(177).Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

На сухих склонах, у дорог, часто
2(178).Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et

Schreb.
Сырые местообитания близ населенных пунктов,
изредка

3(179).Barbarea stricta Andrz.
Поля, обочины дорог, нечасто
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4(180).Barbarea vulgaris R.Br.
На лугах, у дорог и как сорное в полях, огородах,
садах, часто

5(181).Berteroa incana (L.) DC.
По сухим местам и песчаным почвам, нечасто

6(182).Brassica campestris L.
Поля и сырые места близ деревень, редко

7(183).Brassica napus L.
2 км к востоку от посёлка Мста, насыпь ж/д

8(184).Bunias orientalis L.
Обочины дорог, поля, нередко

9(185).Camelina sylvestris Wallr.
Ж/д насыпь близ ст. Гриблянка, 500 м к востоку
от остановочного пункта Куликово, сухой луг,
обочина новой дороги

10(186).Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Обычно, обочины дорог, луга

11(187).Cardamine amara L.
Сырые места на лесных дорогах, берега водоемов,
в зарослях таволги и Carex elongata изредка

12(188).Cardamine impatiens L.
Влажные луга, сырые места в лесах, редко

13(189).Cardamine pratensis L.
Берега озер, переходные болота, сырой лес,
нередко

14(190).Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Железнодорожная насыпь близ пос. Торфяное и
в 1 км восточнее ст. Еремково

15(191).Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Окрестности дер. Молдино, ж/д насыпь близ ст.
Гриблянка, ст. Еремково и у пос. Торфяное,
обочина дороги в дер. Едутино

16(192).Erysimum cheiranthoides L.
Луга, обочины, ж/д насыпи, поля, нечасто

∗ Hesperis matronalis L.
Широко культивируется, иногда дичает

∗ Hesperis pycnotricha Borb. ex Degen У!
Дер. Мосты, обочина проселочной дороги

17(193). Lepidium densiflorum Schrad.
500 м к востоку от остановочного пункта
Куликово, железнодорожная насыпь

18(194). Lepidium ruderale L.
Ж/д насыпь близ ст. Гриблянка

19(195).Raphanus raphanistrum L.
По обочинам дорог, поля, часто

20(196).Rorippa amphibia (L.) Bess.
Р. Волчна, берег о. «Экслибрис» (оз. Молдино), 1
км к северо-западу от дер. Филипково

21(197).Rorippa austriaca (Crantz) Bess.
Берег оз. Молдино

22(198).Rorippa palustris (L.) Bess.
Сырые участки дорог, берега временных
водоемов, часто

23(199). Sinapis arvensis L.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское

24(200). Sisymbrium loeselii L.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское

25(201). Sisymbrium officinale (L.) Scop.
По сорным местам, нечасто

26(202). Sisymbrium wolgense Bieb. ex Fourn. У!
Дер. Кузьминское

27(203).Thlaspi arvense L.
Обычное сорное растение на полях, а также у
дорог и в огородах

28(204).Turritis glabra L.
Обочины дорог, сосновый лес, нечасто

XXV. Cucurbitaceae
1(205).Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray

Берега озер, рек, нечасто
∗ Cucumis sativus L.

Культивируется

XXVI. Cupressaceae
1(206). Juniperus communis L.

Леса, преимущественно хвойные, опушки,
песчаные пустоши, вырубки, нередко

XXVII. Cyperaceae
1(207).Baeothryon alpinum (L.) Egor.

Верховое болото близ оз. Гайново и близ пос.
Торфяное, переходное болото в 2 км к ВЮВ от
дер. Курово, торфоразработки близ дер.
Голубково

2(208).Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. У!
Урочище Туришинский Мох

3(209).Blysmus compressus (L.) Panz. ex Shult.
Берег оз. Молдино, оз. Б. Кжемля

4(210).Carex acuta L.
Берега водоемов, болота, сырые и мокрые луга,
заболоченные леса, торфяники, нередко в воде,
обычно

5(211).Carex acutiformis Ehrh.
Берег оз. Глухое, 800 м к запад-юго-западу от
деревни Цветково, устье ручья, впадающего в
озеро Гайново, переходное болото близ ур.
Боровушка

6(212).Carex appropinquata Schum.
Берега озер, ольшаники, края торфяных канав,
осоковые болота и заболоченные луга, редко

7(213).Carex aquatilis Wahlenb.
По болотам, редко

8(214).Carex brunnescens (Pers.) Poir.
По болотам, редко

9(215).Carex canescens L.
Болота, болотистые и сырые луга, ольшаники,
сырые и заболоченные леса и кустарники, часто

10(216).Carex cespitosa L.
Болотистые леса, часто

11(217).Carex chordorrhiza Erhr.
Сфагновые болота, нередко
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12(218).Carex contigua Hoppe
Суходольные и пойменные луга, овраги, насыпи
шоссе и железной дороги, поляны, светлые леса,
часто

13(219).Carex diandra Schrank
Топкие низинные и переходные болота, берега
озер, торфяные замоховелые луга, заболоченные
ольшаники и кустарники, изредка

14(220).Carex digitata L.
Еловые, сосновые, лиственные и смешанные леса,
нечасто

15(221).Carex dioica L.
Сфагновые и гипновые болота, мшистые
болотистые луга, нечасто

16(222).Carex disperma Dew.
Сырой смешаный и еловый лес, нередко

17(223).Carex echinata Murr.
Болотистые луга и кустарники, заболоченные
берега торфяных водоемов, низинные и
переходные болота, ольшаники, нередко

18(224).Carex elongata L.
Болота, сырые леса, обычно

19(225).Carex ericetorum Pollich
Сосновые леса, редко

20(226).Carex flava L.
Болота, берега водоемов, сырые луга, в местах
выхода грунтовых вод, нечасто

21(227).Carex globularis L.
Заболоченные сфагновые сосняки, окраины
верховых болот, обычно под пологом леса или
кустарников, нередко

22(228).Carex hirta L.
Луга, разреженные леса и кустарники, обочины
дорог, сорные места, поляны, опушки, нередко на
вторичных местообитаниях, часто

23(229).Carex juncella (Fries) Th. Fries
Болотистые леса, редко

24(230).Carex leporina L.
Луга, поляны, ольшаники, разреженные леса, в
условиях среднего увлажнения, нередко на
вторичных местообитаниях

25(231).Carex lasiocarpa Ehrh.
Подтопленные эвтрофицированные
местообитания, окраины сфагновых болот,
переходные болота, нередко

26(232).Carex limosa L.
Сфагновые болота, нередко

27(233).Carex loliacea L.
Сырые леса, редко

28(234).Carex magellanica Lam.
Сфагновые болота, сырые леса, редко

29(235).Carex nigra (L.) Reichard.
Сырые и заболоченные луга, преимущественно
пойменные, леса, болота, берега водоемов,
довольно часто

30(236).Carex omskiana Meinsh.
Луга, поля, опушки, просеки, светлые леса и
кустарники, нередко на разнообразных
вторичных местообитаниях, редко

31(237).Carex panicea L.
1,5 км к югу от деревни Выскодня, сухая опушка
соснового леса

32(238).Carex pallescens L.
Луга, сухие дороги, светлые леса, часто

33(239).Carex pauciflora Lightf.
Верховые и переходные болота, изредка

34(240).Carex pilosa Scop.
Широколиственные леса, редко

35(241).Carex pseudocyperus L.
Берега водоемов, мокрые болота, сплавины,
ольшаники, канавы, преимущественно на
торфянистой почве, часто в воде; нередко

36(242).Carex rhynchophysa C.A.Mey. ВВ!
Сырые ельники, осоковые болота, нечасто

37(243).Carex riparia Curt.
Сырые и заболоченные смешанные леса, изредка

38(244).Carex rostrata Stokes
Берега водоемов, травяные и осоково-сфагновые
болота, ольшаники, канавы, нередко в воде, часто

39(245).Carex sylvatica Huds.
Западный берег оз. Мишутинское; сырая
грунтовая дорога в ельнике в 2 км к югу от дер.
Мишуки (окрестности пос. Котлован); сырой
смешанный лес близ дер. Пашнево; сухие
ельники, редко

40(246).Carex tenuiflora Wahl. У!
4 км к востоку от дер. Дмитровское, низовое
болото

41(247).Carex vaginata Tausch
Заболоченный ельник близ дер. Быково и близ
оз. Гайново, дер. Жаворонково, ур. Боровушка

42(248).Carex vesicaria L.
Травяные болота, сырые и заболоченные луга,
леса, берега водоемов, канавы, часто

43(249).Carex vulpina L.
Сырые и болотистые луга, низинные болота,
берега водоемов, ольшанники, нередко

44(250).Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
Мелководье, отмели крупных озер, редко

45(251).Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.
Сырые колеи проселочных дорог, редко

46(252).Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Берега водоемов, сырые и заболоченные луга,
канавы, кюветы, мочажины, нередко в воде,
часто

47(253).Eriophorum gracile Koch
Переходные болота, редко

48(254).Eriophorum latifolium Hoppe
Переходные болота близ урочища Боровушка,
близ оз. Белое (окр. дер. Курово), на берегу р.
Волчна близ дер. Заручье
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49(255).Eriophorum polystachyon L.
Сфагновые болота и открытые участки
переходных болот, нечасто

50(256).Eriophorum vaginatum L.
Сфагновые болота, обычно

51(257).Rhynchospora alba (L.) Vahl.
Сфагновые болота с мочажинами, редко

52(258). Scirpus lacustris L.
В водоемах, преимущественно на мелководных
участках, по переувлажненным окраинам болот,
часто

53(259). Scirpus radicans Schkuhr.
Берег оз. Ящино и Тростинское

54(260). Scirpus sylvaticus L.
Низинные и реже переходные болота,
заболоченные луга и леса, торфяники, сырые
ольшанники и ивняки, канавы, кюветы, берега
водоемов

XXVIII. Dipsacaceae
1(261).Knautia arvensis (L.) Coult.

Луга, дороги, поля, часто
2(262). Succisa pratensis Moench

Опушки лесов, светлые леса, часто

XXIX. Droseraceae
1(263).Drosera anglica Huds.

Окраины мочажин в сфагновых болотах, изредка
2(264).Drosera ×obovata Mert. et Koch (D.

rotundifolia × D. anglica)
Окраины мочажин в сфагновых болотах, изредка

3(265).Drosera rotundifolia L.
Сфагновые болота, нередко

XXX. Elaeagnaceae
∗ Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. У!

Культивируется и дичает в дер. Старое Захарово
(близ пос. Котлован), деревня Грибны

1(266).Hippophae rhamnoides L.
Окрестности деревень пуйга и Шептуново

XXXI. Elatinaceae
1(267).Elatine hydropiper L. У!

Оз. М. Кжемля, на мелководье

XXXII. Equisetaceae
1(268).Equisetum arvense L.

Луга, отмели, обрывы, берега водоемов, поля,
обочины дорог, канавы, пустоши, сбитые
пастбища, осветленные сбитые места в лесах,
обычно

2(269).Equisetum fluviatile L.
Берега, водоемы, топкие места, болота, часто в
воде

3(270).Equisetum hyemale L.
Еловые, сосновые и смешанные леса, нечасто

4(271).Equisetum palustre L.
Сырые и заболоченные луга, низинные болота,
берега водоемов, нередко

5(272).Equisetum pratense Ehrh.
Леса, вырубки, опушки, поляны, луга, заросли
кустарников, овраги, ивняки, ольшанники,
обочины дорог и окраины полей, часто

6(273).Equisetum sylvaticum L.
Леса, окраины лесных дорог, заросли
кустарников, поляны, опушки, ольшаники,
иногда на полях и залежах, прилегающих к
лесам, очень часто

7(274).Equisetum ×litorale Kuhl. ex Rupr (E.
fluviatile × E. palustre) ВВ!У!
Эвтрофное болото у оз. Шишево

8(275).Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et
Mohr
Песчаный карьер близ дер. Григорово, берег р.
Меглич, 500 м к северо-востоку от дер. Горы,
сырое дно заброшенного песчаного карьера

XXXIII. Ericaceae
1(276).Andromeda polifolia L.

Сфагновые болота, нередко
2(277).Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng.

Сухие сосняки в урочище Боровушка, в 3 км к
юго-западу от деревни Поляны, в окрестностях
дер. Климовское и на южном берегу оз.
Тростинец

3(278).Calluna vulgaris (L.) Hull
Сосновый лес, нечасто

4(279).Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Сфагновые болота, нередко; о. Березовый

5(280).Chimaphila umbellata (L.) W.Barton
Сосновый лес, нередко

6(281).Hypopitys monotropa Crantz
Сосняки в окрестностях оз. Шишево, дер.
Тупики Пашнево, Лугинино и в урочище
Боровушка; окрестности урочища Белка, близ
дер. Дмитровское, мертвопокровный ельник

7(282).Empetrum nigrum L.
Болотные участки, редко

8(283). Ledum palustre L.
Сфагновые болота, изредка

9(284).Moneses uniflora (L.) A.Gray
Переходные болота, нередко

10(285).Orthilia secunda (L.) House
Хвойные леса, часто

11(286).Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Верховые болота близ дер. Грибны, в 2 км к
ВЮВ от дер. Ермолино, близ оз. Глухое (у ст.
Торфяное)

12(287).Oxycoccus palustris Pers.
Сфагновые болота, нередко
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13(288).Pyrola chlorantha Sw.
Сосняк-зеленомошник в 2 км к югу от дер.
Остров; в окрестностях дер. Липны,
Овсянниково, Анисимово; сухой ельник близ оз.
Иловец; сосняк в ур. Боровушка

14(289).Pyrola minor L.
Хвойные леса, березовые перелески, часто

15(290).Pyrola rotundifolia L.
Хвойные и смешанные леса, часто

16(291).Vaccinium myrtillus L.
Ельники, березняки, часто

17(292).Vaccinium uliginosum L.
Сфагновые болота, нередко

18(293).Vaccinium vitis-idaea L.
Сосняки, нередко

XXXIV. Euphorbiaceae
1(294).Euphorbia cyparissias L.

У ж-д ст. Еремково, близ дер. Грибны, дер.
Лоховское, кладбище в нежилой дер.
Спас-Устьим

2(295).Euphorbia esula L. s.l.
Поля, обочины дорог, вдоль ж/д, часто

3(296).Mercurialis perennis L.
Смешанные и широколиственные леса, изредка

XXXV. Fagaceae
1(297).Quercus robur L.

Леса, посадки, нередко

XXXVI. Gentianaceae
1(298).Centaurium erythraea Rafn.

Низкотравные сухие луга, редко

XXXVII. Geraniaceae
1(299).Erodium cicutarium (L.) L’Hér.

Поля, вдоль дорог, нередко
2(300).Geranium sibiricum L.

Ж-д. насыпь около платф. Алфимово и Трестино
3(301).Geranium palustre L.

Сырые луга, часто
4(302).Geranium pratense L.

Поля, луга, опушки, нередко
5(303).Geranium pusillum L.

Обочина дороги на окраине дер. Быково
6(304).Geranium robertianum L.

Сырые луга, обочины дорог, опушки, часто
7(305).Geranium sylvaticum L.

Сырые лиственные леса, часто

XXXVIII. Gramineae
1(306).Agrostis canina L.

Сырые луга и дороги, изредка
2(307).Agrostis gigantea Roth

Луга, залежи, часто

3(308).Agrostis stolonifera L.
Луга, поляны, опушки, залежи, выгоны,
разбитые пески, обочины дорог, разреженные
леса, посевы, берега водоемов, часто

4(309).Agrostis tenuis Sibth.
Луга, поляны, берега водоемов, пески, обочины
дорог, залежи, пустыри, изредка

5(310).Agrostis vinealis Schreb. ВВ!У!
Сухие луга, нечасто

6(311).Alopecurus aequalis Sobol.
Сырые луга, травяные болота, берега водоемов,
лесные дороги, нечасто

7(312).Alopecurus arundinaceus Poir. У!
Оз. Молдино, о-в «Пешеходный»

8(313).Alopecurus geniculatus L.
Болота, сырые луга, поля, сырые обочины дорог,
берега водоемов, довольно часто

9(314).Alopecurus pratensis L.
Влажные луга, берега водоемов, поляны,
кустарники, часто

10(315).Anisantha tectorum (L.) Nevski
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское

11(316).Anthoxanthum odoratum L.
Сухие луга, опушки, сосновые леса, нередко

12(317).Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl et C.Presl
Северная часть озера Молдино, район впадения
реки Меглич, на тропе среди ив

13(318).Avena fatua L.
Дер. Старое, ж/д насыпь между ст. Дремуха и
ст. Гриблянка

∗ Avena sativa L.
Культивируется в полях

14(319).Avenella flexuosa (L.) Dreser ВВ!
Сосняки близ оз. Пудоро, оз. Устьим и близ дер.
Ильино, Грешнево, Млево; сырые ельники, редко

15(320).Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Окрестности оз. Молдино, острова «Тайник» и
«Экслибрис», сосняк к северу от дер. Лугинино

16(321).Briza media L.
Луга, поляны, опушки, кустарники, разреженные
леса, часто

17(322).Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Заливные и суходольные луга, железнодорожные
насыпи, обочины дорог, часто

18(323).Bromus mollis L.
Луга, берега водоемов, поля, дороги, сорные
места, редко

19(324).Bromus squarrosus L.
Ж/д насыпь на ст. Гриблянка

20(325).Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
Леса, кустарники, поляны, опушки, вырубки,
часто

21(326).Calamagrostis canescens (Web.) Roth
Сырые и заболоченные леса, травяные болота,
сырые луга, нередко в воде, обычно
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22(327).Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Сухие (чаще сосновые) леса, сухие луга, опушки,
вырубки, гари, насыпи, вдоль дорог и канав,
обычно

23(328).Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.,
Mey. et Scherb.
Переходные и осоковые болота, редко

24(329).Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. У!
Близ дер. Хвалово и оз. Белое

25(330).Catabrosa aquatica (L.) Beauv
Берег оз. Молдино, редко

26(331).Cinna latifolia (Trev.) Griseb. У!
Смешанный сырой лес в 4 км к ССВ от дер.
Кузнечики, в 4 км к северо-востоку от дер.
Жаворонково и в 1,5 км к ЮЗ от дер. Пашнево

27(332).Cynosurus cristatus L.
Луга, лесные поляны, опушки, у дорог, изредка

28(333).Dactylis glomerata L.
Луга, поляны, опушки, разреженные леса,
кустарники, вдоль дорог, в населенных пунктах,
на разнообразных вторичных местообитаниях;
очень часто

29(334).Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Влажные и заболоченные луга, болота, берега
водоемов, сырые леса, поляны; чрезвычайно
часто

30(335).Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.
Обочины дорог, изредка

31(336).Elymus caninus (L.) L.
Луга, кустарники, обочины дорог, леса, нередко

32(337).Elytrigia repens (L.) Nevski
На разнообразных вторичных местообитаниях;
часто

33(338). Festuca arundinacea Schreb.
По лугам, обочинам дорог, часто

34(339). Festuca gigantea L.
Берега, обочины дорог, леса, нечасто

35(340). Festuca ovina L.
Светлые хвойные и смешанные леса, поляны,
вырубки, опушки; очень часто

36(341). Festuca polesica Zapal. У!
О. «Тайник» (оз. Молдино)

37(342). Festuca pratensis Huds.
Луга, залежи, разреженные леса и кустарники, у
дорог, в населенных пунктах; очень часто

38(343). Festuca rubra L.
Луга, поляны, леса, кустарники, залежи, у дорог,
в населенных пунктах; очень часто

39(344).Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Мелководья, сырые лесные дороги, лужи,
канавы, кюветы, луговые западины, низинные
болота, берега водоемов, изредка

40(345).Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
По сырым местам в хвойных лесах, нередко

41(346).Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmb.
Мелководья, берега водоемов, сырые пойменные
луга и западины, канавы, низинные болота, часто
в воде

42(347).Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr.
et Korn. ВВ!У!
Берега оз. Кубыча и Туришино

43(348).Glyceria notata Cheval.
По сырым местам, нередко

44(349).Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.
Поля, луга, лесные поляны, изредка

45(350).Hierochloë odorata (L.) Beauv.
Вырубки, просеки, влажные участки на лугах,
нередко

46(351).Holcus mollis L. У!
Поляна в ельнике близ пос. Торфяное, перелесок
в 1,5 км к северо-востоку от дер. Ивановское, 1
км к западу от деревни Ворониха

47(352).Hordeum jubatum L. У!
Железнодорожная насыпь у пос. Торфяное

48(353). Leersia oryzoides (L.) Sw.
Берег оз. Ящино

49(354). Lolium perenne L.
Населенные пункты, сады и парки, газоны, поля,
карьеры, залежи, обочины дорог, нечасто

50(355).Melica nutans L.
Хвойные, смешанные и широколиственные
среднеувлажненные леса, поляны и вырубки,
часто

51(356).Milium effusum L.
Тенистые леса, преимущественно
широколиственные и елово-широколиственные,
лесные овраги, заросли кустарников, поляны,
часто

52(357).Molinia caerulea (L.) Moench
Сфагновые болота в Туришинском Мхе; сосняк в
8 км к СЗ от пос. Котлован; сфагновые болота к
югу от дер. Ивашево; вырубка в ельнике в
окрестностях дер. Малая Званица; окр. дер.
Глазачи

53(358).Nardus stricta L.
Сухие опушки, редко

54(359).Panicum miliaceum L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское

55(360).Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.
Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,
канавы, вдоль сырых лесных дорог, нередко

56(361).Phleum pratense L.
Луга, разреженные леса, среди кустарников, у
дорог и в населенных пунктах, в полях и на
залежах; часто

57(362).Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Водоемы и их берега, болотистые леса и
кустарники, канавы, нередко

58(363).Poa angustifolia L.
Дер. Стан
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59(364).Poa annua L.
Дороги, поля, пустыри, канавы, берега водоемов,
насыпи, выгоны, огороды и другие вторичные
местообитания, обычно

60(365).Poa compressa L.
Берега озер, дороги, муравейники, изредка

61(366).Poa nemoralis L.
Смешанные и широколиственные леса,
кустарники, сады и парки, опушки, вырубки,
лесные дороги, редко

62(367).Poa palustris L.
Сырые дороги, болота; нередко

63(368).Poa pratensis L.
Луга, влажные леса; очень часто

64(369).Poa remota Forsell.
Смешаный лес в 5 км к ССВ от дер. Кузнечики;
берег р. Гусинка в окр. дер. Анисимово

65(370).Poa trivialis L.
Сырые луга, отмели, поляны, опушки, вырубки,
понижения среди полей, канавы, обочины дорог,
часто

66(371).Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Берег оз. Молдино, окрестности дер. Лоховское

67(372). Scolochloa festucacea (Willd.) Link.
Берега рек и озер, редко

∗ Secale cereale L.
Широко культивируется в полях, иногда дичает

68(373). Setaria viridis (L.) Beauv.
Преимущественно на песчаных почвах: поля,
дороги, берега водоемов, пески у дер. Молдино

69(374).Triticum aestivum L.
На полотне ж-д в Алфимово; 3 км к ЮЮЗ от
дер. Курово, обочина дороги

70(375). Zizania aquatica L.
Южная оконечность оз. Молдино и близлежащие
пруды

XXXIX. Guttiferae
1(376).Hypericum maculatum Crantz

Овраги, луга, нередко
2(377).Hypericum perforatum L.

Луга, опушки, обыкновенно

XL. Haloragaceae
1(378).Myriophyllum sibiricum Kom. У!

Оз. Белое (близ дер. Курово), вост. берег оз.
Удомля, оз. Маренец

2(379).Myriophyllum spicatum L.
Оз. Молдино, р. Волчна

3(380).Myriophyllum verticillatum L.

XLI. Hemerocallidaceae
∗ Hemerocallis fulva L. У!

Дер. Кузьминское, Щербаки, Шенево,
культивируется

XLII. Hippuridaceae
1(381).Hippuris vulgaris L.

Болота, илистые берега оз. Чеполшево,
заболоченный берег р. Меглич, ручей близ ур.
Иктушка (7 км к ССВ от дер. Пашнево), оз.
Молдино, остров «Слитный», протока в оз.
Кубыча близ дер. Ясная Поляна

XLIII. Hydrangeaceae
∗ Phyladelphus coronarius L.

По деревням, редко; дичает в дер. Григорово

XLIV. Hydrocharitaceae
1(382).Elodea canadensis Michx.

Озера, пруды, канавы, болотные мочажины,
обычно

2(383).Hydrocharis morsus-ranae L.
Разнообразные водоемы, преимущественно в
стоячей и слабо проточной воде, канавы,
низинные болота, мочажины сфагновых болот,
часто

3(384). Stratiotes aloides L.
Реки, мезотрофные озера, редко

XLV. Iridaceae
∗ Iris germanica L. ВВ!У!

Культивируется
1(385). Iris pseudacorus L.

Заболоченные луга и леса, ольшаники,
кустарники, берега водоемов, травяные болота,
канавы с водой, нечасто

XLVI. Juncaceae
1(386). Juncus ambiguus Guss.

Берега водоемов, отмели, заливные луга,
грунтовые дороги, сыроватые пустыри, посевы

2(387). Juncus atratus Krock. ВВ!У!

3(388). Juncus alpinoarticulatus Chaix
Под ЛЭП близ оз. Клопининское

4(389). Juncus articulatus L.
Сырые и болотистые луга, торфяники, окраины
болот, берега водоемов, сырые обочины дорог,
залежи, довольно часто

5(390). Juncus bufonius L.
Берега водоемов, отмели, травяные болота,
грунтовые дороги, залежи, сыроватые места в
полях, разнообразные сырые сбитые места, очень
часто

6(391). Juncus compressus Jacq.
Берега водоемов, сырые луга, выгоны, дороги,
нередко

7(392). Juncus conglomeratus L.
Окраины болот, открытые торфяники, сырые
обочины дорог, канавы, главным образом на
открытых, незатененных местах, редко
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8(393). Juncus effusus L.
Низинные и переходные болота, берега водоемов,
сырые и заболоченные луга, обочины дорог,
обычно

9(394). Juncus filiformis L.
Травяные и сфагновые болота, сырые и
заболоченные луга и леса, берега водоемов,
канавы, кюветы, изредка

10(395). Juncus tenuis Willd.
Сырые места, нередко

11(396). Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Луга, дороги, берега водоемов, часто

12(397). Luzula pallidula Kirschner (= Luzula
pallescens auct.)
Открытые участки, поляны в лесу, редко

13(398). Luzula pilosa (L.) Willd.
Леса, поляны, часто

XLVII. Juncaginaceae
1(399). Scheuchzeria palustris L.

Сфагновые болота, часто
2(400).Triglochin palustre L.

Сырые луга, берега водоемов, низинные болота,
торфяные болота, у ключей и у выхода
грунтовых вод, редко

XLVIII. Labiatae
1(401).Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Луг близ дер. Быково, южная окраина деревни
Манихино, насыпь железной дороги в окр. пос.
Еремково

2(402).Ajuga reptans L.
В лесах, по кустарникам, на лугах и по склонам,
часто

3(403).Betonica officinalis L.
Нечасто, у водоемов в тени

4(404).Clinopodium vulgare L.
Берег оз. Молдино, вдоль ж-д, окр. дер.
Лугинино, по лесным дорогам, изредка

5(405).Dracocephalum nutans L.
По ж/д на перегоне Торфяное – Дремуха и около
ст. Алфимово

6(406).Dracocephalum thymiflorum L.
По ж/д около ст. Дремуха

7(407).Galeobdolon luteum Huds.
Обычное растение в лесах

8(408).Galeopsis bifida Boenn.
Поля, луга, сорные места, часто

9(409).Galeopsis ladanum L.

10(410).Galeopsis speciosa Mill.
Открытые участки поля, смешанные леса,
черноольшанники, обычно

11(411).Galeopsis tetrahit L.
Сорное, вдоль дорог, по полям, изредка

12(412).Glechoma hederacea L.
Сырые места, часто

13(413). Lamium album L.
Дер. Молдино, Михайлово, Погорелец, Крапивно

14(414). Lamium hybridum Vill. У!
Дер. Мосты, на помойке

15(415). Lamium maculatum (L.) L.
О-в «Леда» (оз. Молдино)

16(416). Lamium purpureum L.
Сорные места, редко

17(417). Leonurus quinquelobatus Gilib.
Сорное растение, редко

18(418). Lycopus europaeus L.
Берега озер, лужи на лесных дорогах, сырые
заросли папоротников и лабазника, нередко

19(419).Mentha arvensis L. s.l.
Болота, сырые луга, берега озер, нередко

20(420).Origanum vulgare L.
По дорогам, на лугах, редко

21(421).Prunella vulgaris L.
Поля, луга, перелески, обычно

22(422). Scutellaria galericulata L.
Около водоемов, болот, нередко

23(423). Stachys palustris L.
Болота, берега озер, нечасто

24(424). Stachys sylvatica L.
Сырые леса, обычно

25(425).Thymus ×oblongifolius Opiz. (T.
pulegioides × T. serpyllum)
2 км к западу от дер. Крапивно, песчаная дорога
в сосняке на возвышенности

26(426).Thymus pulegioides L.
3 км к север-северо-западу от деревни Поляны,
сосняк

27(427).Thymus serpyllum L.
Сосняк близ дер. Липны, Ивашево, Грешнево,
Пуйга

XLIX. Leguminosae
1(428).Anthyllus vulneraria L.

По ж-д около ст. Алфимово, дер. Архангельское,
1 км к югу от деревни Манихино, сухой луг,
обочина новой дороги

2(429).Astragalus cicer L. У!
Насыпь железной дороги в 2 км к востоку от ст.
Еремково

3(430).Astragalus danicus Retz.
По ж-д около ст. Алфимово

∗ Caragana arborescens Lam.
В населенных пунктах, дичает

∗ Caragana frutex (L.) C. Koch У!
центральная часть деревни Грибны, у дороги

∗ Galega orientalis Lam.
Окрестности дер. Курово, Зиновьево,
северо-восточная окраина пос. Молдино, дичает

4(431). Lathyrus palustris L.
Берег оз. Чеполшево
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5(432). Lathyrus pratensis L.
Луга, поля, обочины дорог, часто

6(433). Lathyrus sylvestris L.
Леса, заболоченные луга, обочины проселочных
дорог, часто

7(434). Lathyrus tuberosus L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское; сухой луг в окрестностях дер.
Глазачи

8(435). Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Леса, часто

9(436). Lotus corniculatus L.
Обочины дорог, поля, изредка

10(437). Lupinus angustifolius L. –
Окрестности дер. Липны

11(438). Lupinus polyphyllus Lindl.
По деревням, редко, дичает

12(439).Medicago falcata L.
Обочины дорог, насыпь железной дороги, редко

13(440).Medicago lupulina L.
Луга, обочины дорог, нередко

14(441).Medicago sativa L.
Окрестности дер. Мастино и дер. Ионино

15(442).Melilotus albus Medik.
Обочины дорог, поля, нередко

16(443).Melilotus officinalis L.
По железной дороге, вдоль автомобильных дорог,
изредка

∗ Pisum sativum L.
Дичает, по обочинам дорого, в деревнях, редко

∗ Robinia pseudoacacia L.
Дер. Мартусово

17(444).Trifolium arvense L.
Поля и луга, нередко

18(445).Trifolium aureum Poll.
Луга, изредка; сосняки, редко

19(446).Trifolium hybridum L.
Луга, поля, обочины дорог, опушки, часто

20(447).Trifolium medium L.
Луга, опушки, нечасто

21(448).Trifolium montanum L.
Луга, редко

22(449).Trifolium pratense L.
Луга, светлые леса, опушки, обычно

23(450).Trifolium repens L.
Луга, обочины дорог, часто

24(451).Trifolium spadiceum L.
Рощи, луга, часто

25(452).Vicia angustifolia Reichard
Обочины дорог, луга, поля, редко

26(453).Vicia cracca L.
Луга, дороги, опушки, часто

∗ Vicia faba L.
Дер. Мосты, дичает

27(454).Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
Дернистые луга, под ЛЭП, часто; вдоль дорог,
редко

∗ Vicia sativa L.
Западный берег оз. Наволок, на обочине полевой
дороги; поле у дер. Липны

28(455).Vicia sepium L.
Леса, обочины дорог, часто

29(456).Vicia sylvatica L.
Обочины лесных дорог, опушки, нередко

30(457).Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Железнодорожная насыпь у пос. Архангельское

31(458).Vicia villosa Roth

L. Lemnaceae
1(459). Lemna minor L.

Стоячие и медленно текущие воды, обычно
2(460). Lemna trisulca L.

Водоемы, стоячие и медленно текущие воды,
часто

3(461). Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
В водоемах со стоячей или медленно текущей
водой, часто

LI. Lentibulariaceae
1(462).Utricularia intermedia Hayne

Мочажины в сфагновых болотах, эвтрофные
водоемы, редко

2(463).Utricularia minor L.
Р. Песчанка, оз. Молдино, оз. Клопининское,
мочажина в сфагновой сплавине на берегу
безымянного озера близ дер. Озера, канавы
торфоразработок близ дер. Голубково

3(464).Utricularia vulgaris L.
Мочажины в сфагновых болотах, протоки, озера,
нередко

LII. Liliaceae
∗ Lilium maculatum Thunb.

Окраина дер. Грибны, в дер. Стан, заброшенный
участок

∗ Lilium martagon L.
Заброшенный участок

∗ Tulipa × hybrida hort.
500 м к востоку от нежилой деревни Зиновьево,
обочина дороги

LIII. Linaceae
1(465). Linum catharticum L.

Луга, открытые нарушенные местообитания,
нередко

∗ Linum usitatissimum L.
Широко культивировался

LIV. Lycopodiaceae
1(466).Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et

Mart.
Сухие хвойные леса, редко
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2(467). Lycopodium annotinum L.
Сырые и заболоченные леса, окраины болот,
нечасто

3(468). Lycopodium clavatum L.
Хвойные, смешанные леса, редко

4(469). Lycopodium complanatum L.
Сосняки, нечасто

LV. Lythraceae
1(470). Lythrum salicaria L.

Переходные болота, сырые луга и опушки,
заболоченные берега рек и озер, нередко

2(471).Peplis portula L.
Сырые берега, лужи, нередко

LVI. Malvaceae
∗ Lavatera thuringiaca L.

В деревнях и их окрестностях, редко
1(472).Tilia cordata Mill.

В лесах и населенных пунктах, довольно часто

LVII. Menyanthaceae
1(473).Menyanthes trifoliata L.

Переходные болота, заболоченные леса, часто

LVIII. Nymphaeaceae
1(474).Nuphar lutea (L.) Smith

Водоемы, в стоячих и медленно текущих водах,
иногда на обсыхающих берегах, часто

2(475).Nuphar pumila (Timm) DC. У!
Оз. Глубокое, оз. Кезадра

3(476).Nymphaea candida J. Presl
Водоемы, в медленно текущих водах, часто

LIX. Oleaceae
1(477). Fraxinus excelsior L.

В населенных пунктах, часто; леса, редко
2(478). Fraxinus pennsylvanica Marsh.

По шоссе Вышний Волочек — Бежецк, лес в
окрестностях пос. Котлован

∗ Syringa josikaea Jacq. fil.
Ст. Еремково, дачи близ пос. Торфяное

∗ Syringa vulgaris L.
В населенных пунктах, часто

∗ Ligustrum vulgare L. –
Дачи близ пос. Торфяное

LX. Onagraceae
1(479).Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

Повсеместно, часто
2(480).Circaea alpina L.

Смешанные, еловые леса, нередко
3(481).Epilobium adenocaulon Hausskn.

По сырым местам, нечасто
4(482).Epilobium hirsutum L.

По обочинам дорог, в деревнях, изредка

5(483).Epilobium montanum L.
Обочины дорог, поля, нередко

6(484).Epilobium palustre L.
Берега водоемов, болота, часто

7(485).Epilobium parviflorum Schreb.
Сырые дороги, изредка

8(486).Epilobium pseudorubescens A. Skvorts.
Лужи, сырые понижения, редко

9(487).Epilobium roseum Schreb.
Лесные дороги, редко

10(488).Epilobium tetragonum L. У!
Окрестности дер. Тупики и дер. Курьеваниха,
сырые лесные дороги, редко

11(489).Oenothera rubricaulis Klebahn.
По ж-д около ст. Алфимово, обочина
автомобильной дороги близ дер. Удино

LXI. Ophioglossaceae
1(490).Botrychium lunaria (L.) Sw.

Перелесок к югу от дер. Полукарпово,
суходольный луг близ дер. Грешнево

2(491).Botrychium virginianum (L.) Sw.
Сосновый лес в окрестностях г. Мста

3(492).Ophioglossum vulgatum L.
Берега оз. Молдино: луг близ дер. Полукарпово,
о. «Малиновый-Круглый»

LXII. Orchidaceae
1(493).Corallorhiza trifida Chatel. ВВ!

Сырые смешанные и еловые леса, нечасто
2(494).Cypripedium calceolus L.

Туришинский мох, близ истока р. Меглич;
восточный берег оз. Туришино и северный берег
оз. Наволок, смешаный лес; сырой лес на берегу
р. Меглич в окрестностях дер. Ворониха; окр.
дер. Анисимово

3(495).Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Луга, берега озер, редко

4(496).Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Опушки, сырые луга, леса, часто

5(497).Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Сырые луга, берега озер; нередко

6(498).Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Торфяники, болота, леса, нередко

7(499).Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
Низовые болота, редко

8(500).Dactylorhiza viridis (L.) Bateman,
Pridgeon et Chase
Сырой луг близ дороги Полукарпово–Цветково

9(501).Epipactis helleborine (L.) Crantz
О-в «Леда» (оз. Молдино), окрестности дер.
Гирино и пос. Брусово, берег оз. Маги

10(502).Epipactis palustris (L.) Crantz
Сырые леса, берега озер, переходные болота с
тростником, редко
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11(503).Epipogium aphyllum Sw.
4 км к северо-западу от дер. Мосты, липовый лес
со звездчаткой; сырой смешанный лес в 2,5 км к
востоку от дер. Грибны; 6 км к северо-востоку от
дер. Жаворонково, хвойный лес

12(504).Goodyera repens (L.) R.Br.
Мшистые хвойные леса, редко

13(505).Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Сырые луга, опушки, нечасто

14(506). Listera cordata (L.) R.Br.
Заболоченный смешанный лес, сфагновые
верховые и переходные болота, редко

15(507). Listera ovata (L.) R.Br.
Леса, поляны, кустарники, окраины болот; часто

16(508).Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Эвтрофные болота, перелески, редко

17(509).Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Сырые ельники, редко

18(510).Platanthera bifolia (L.) Rich.
Сырые луга, опушки, часто

19(511).Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
Луга, лесные опушки, часто

LXIII. Oxalidaceae
1(512).Oxalis acetosella L.

По хвойным лесам; часто
∗ Oxalis stricta L. У!

Кладбище в нежилой дер. Спас-Устьим, на
дорожке между могилами; обочина дороги близ
дер. Ватутино, центральная часть деревни Млёво

LXIV. Papaveraceae
1(513). Fumaria officinalis L.

Обочины проселочных дорог, поля, нечасто
2(514).Chelidonium majus L.

Обочины лесных дорог, деревни, сосняки, часто
∗ Papaver somniferum L.

Культивируется в огородах, ж/д насыпь близ ст.
Гриблянка

∗ Papaver rhoeas L. У!
Культивируется; железнодорожная насыпь близ
пос. Торфяное

LXV. Parnassiaceae
1(515).Parnassia palustris L.

Торфоразработки близ дер. Голубково

LXVI. Pinaceae
∗ Abies sibirica Ledeb.

Сосняк на вост. берегу оз. Молдино, дер.
Ивановское (сан. «Голубые озера»)

∗ Larix decidua Mill. ВВ!У!
По деревням, в посадках, нечасто

1(516).Picea abies (L.) Karst.
Леса, обычно; нередко образует чистые
насаждения

∗ Pinus sibirica Du Tour
Дер. Фоминское и дер. Артемьево (окрестности
пос. Котлован)

2(517).Pinus sylvestris L.
Леса, обычно; иногда образует чистые
насаждения

LXVII. Plantaginaceae
1(518).Plantago lanceolata L.

Луга, опушки, часто
2(519).Plantago major L.

Почти везде по сорным местам, обычно
3(520).Plantago media L.

Луга, сырые поляны, часто

LXVIII. Polemoniaceae
1(521).Collomia linearis Nutt. У!

Насыпь ж/д в 1,5 км к востоку от ст. Дремуха
∗ Phlox pyramidalis Smith. ВВ!У!

Широко культивируется
2(522).Polemonium caeruleum L.

Обочины дорог, луга, нередко

LXIX. Polygalaceae
1(523).Polygala amarella Crantz

Опушки, луга, нечасто
2(524).Polygala comosa Schkuhr

На полевой дороге близ дер. Мосты; луга,
изредка

3(525).Polygala vulgaris L.
На лугу, изредка

LXX. Polygonaceae
∗ Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex
Mori
Северная окраина деревни Городище, обочина
грунтовой дороги; обочина лесной дороги близ
оз. М. Кжемля; единичные экземпляры

∗ Fagopyrum esculentum Moench
Изредка культивируется

1(526).Polygonum amphibium L.
Влажные местообитания, в озерах, часто

2(527).Polygonum aviculare L. s.l.
Дороги, сорные места, часто

3(528).Polygonum bistorta L.
Луга, влажные поляны в лесу, часто

4(529).Polygonum convolvulus L.
Сорные места, изредка

5(530).Polygonum hydropiper L.
Берега озер, сырые грунтовые дороги, нередко

6(531).Polygonum lapathifolium L.
Колеи лесных и полевых дорог, нередко

7(532).Polygonum minus Huds.
Нарушенные местообитания, редко

8(533).Polygonum persicaria L.
Берега озер, редко; колеи лесных и полевых
дорог, нередко
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9(534).Reynoutria japonica Houtt.
Дер. Старое и нежилая дер. Спас-Устьим,
одичавшие растения

10(535).Rumex acetosa L. s.l.
Сухие луга, опушки, часто

11(536).Rumex acetosella L.
Песчаные пустоши, луга, сосняки, часто

12(537).Rumex aquaticus L.
Берега водоемов, сырые дороги, нечасто

13(538).Rumex confertus Willd.
Берега водоемов, луга, нередко

14(539).Rumex crispus L.
Луга, обычно

15(540).Rumex hydrolapathum Huds.
Берег оз. Пудоро, на болоте; берег канала в дер.
Пуйга

16(541).Rumex obtusifolius L.
Сырые луга, болота, изредка

17(542).Rumex pseudonatronatus (Borbas) Borbas
ex Murb.

18(543).Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Луга, леса, редко

LXXI. Polypodiaceae
1(544).Athyrium filix-femina (L.) Roth

Сырые леса, поляны, лесные болота, ольшаники,
вдоль лесных ручьев и канав, обычно

2(545).Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Сырые места в лесу, редко

3(546).Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Леса разных типов, особенно сыроватые и сырые,
с преобладанием хвойных пород, часто

4(547).Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Сырые хвойные леса, болота, заболачивающиеся
вырубки, на кочках сфагновых и
пушице-сфагновых болот, часто

5(548).Dryopteris expansa (C.Presl) Fras.-Jenk. et
Jermy
Хвойные и смешанные леса, довольно часто

6(549).Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Леса, овраги, лесистые склоны речных долин и
котловин, часто

7(550).Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Хвойные и хвойно-широколиственные леса,
лесные овраги, часто

8(551).Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Сыроватые и сырые леса с участием ели,
тенистые склоны оврагов, ольшаники, нечасто

9(552).Matteuccia struthiopteris (L.) Todaco
Сырые леса, берега лесных ручьев, изредка

10(553).Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Леса, преимущественно сосновые и березовые,
вырубки, гари, залежи, опушки, часто

11(554).Thelypteris palustris Schott
Сплавины, заболоченные леса, ольшаники,
мокрые болота, берега зарастающих водоемов,
часто

LXXII. Potamogetonaceae
1(555).Potamogeton acutifolius Link in Roem.,

Schult. et Schult. fil.
Дер. Полукарпово, второй пожарный пруд; оз.
Гайново

2(556).Potamogeton alpinus Balb.
Озера, ручьи, редко

3(557).Potamogeton berchtoldii Fieb.
Мелководья водоемов, озера, канавы, нередко

4(558).Potamogeton compressus L.
Озера, пруды, мочажины торфяных болот, редко

5(559).Potamogeton crispus L.

6(560).Potamogeton gramineus L.
Брод через р. Мушинка, оз. Кезадра

7(561).Potamogeton interruptus Kit. –
Оз. Молдино

8(562).Potamogeton lacunatus Hagstr. У!
Урочище Пустое Логово, в канаве
торфоразработок

9(563).Potamogeton lucens L.
Различные водоемы и водотоки, часто

10(564).Potamogeton natans L.
Водоемы, медленные реки, изредка

11(565).Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch У!
Оз. Кезадра, старица р. Съежа близ дер.
Крапивно, запруженный бобрами ручей в ур.
Бортница (окр. пос. Пашнево)

12(566).Potamogeton pectinatus L.
Озера, редко

13(567).Potamogeton perfoliatus L.
Озера, канавы, болотистые мочажины, обычно

14(568).Potamogeton praelongus Wulfen
Оз. Волково, оз. Иловец

15(569).Potamogeton pusillus L.
Пруд в пос. Торфяное

16(570). Zannichellia palustris L. s.l.
Берег оз. Молдино

LXXIII. Primulaceae
1(571).Androsace filiformis Retz.

По лесным дорогам; часто
2(572).Androsace septentrionalis L.

Сырые лесные дороги в окрестностях дер.
Молдино, насыпь ж/д близ ст. Дремуха;
грунтовая дорога на берегу оз. Кадище

3(573).Hottonia palustris L.
Окрестности дер. Ряд

4(574). Lysimachia nummularia L.
Сырые участки лесов, берега, нечасто
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5(575). Lysimachia vulgaris L.
Очень обыкновенно по сыроватым лесам,
оврагам, сырые луга

6(576).Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
В воде и по берегам водоемов, сырые луга,
болота, часто

7(577).Trientalis europaea L.
Смешанные и широколиственные леса, обычно

LXXIV. Ranunculaceae
∗ Aconitum × cammarum L.

В нежилой деревне Жеребцово, у заброшенного
дома

1(578).Aconitum septentrionale Koelle
Леса, кустарники, сырые овраги; часто

2(579).Actaea spicata L.
Хвойно-широколиственные леса; нередко

3(580).Anemone ranunculoides L.
Широколиственные леса; редко

∗ Aquilegia vulgaris L.
Культивируется в цветниках и дичает в старых,
заброшенных парках, садах, усадьбах, вблизи
домов, часто

4(581).Batrachium circinatum (Sibth.) Spach
Крупные озера, нечасто

5(582).Batrachium kauffmanii (Clerc) V. Krecz.
У!
р. Мажица близ с. Архангельское

6(583).Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch
У!
Оз. Гайново, запруженный дорогой ручей близ
дер. Сленково

7(584).Caltha palustris L.
Болота, топкие березняки и ольшаники, сырые и
заболоченные луга, берега водоемов, канавы,
часто

8(585).Delphinium consolida L.
Поля, луга, обочины дорог, редко

∗ Delphinium elatum L.
Широко культивируется

9(586).Hepatica nobilis Mill.
Еловые и смешанные леса, нередко

10(587).Pulsatilla patens (L.) Mill.
Сосняк близ дер. Липны

11(588).Ranunculus acris L.
Разнообразные луга, луговины, поляны, опушки,
разреженные леса, берега водоемов, у дорог, в
поселках, на полях и залежах; часто

12(589).Ranunculus auricomus L.
Обыкновенное растение, повсеместно
распространенное на лугах, полях, в кустарниках
и садах

13(590).Ranunculus cassubicus L.
Леса, обычно

14(591).Ranunculus flammula L.
Сырые пойменные и суходольные луга, берега
водоемов, края болот, обочины дорог, кюветы,
нечасто

15(592).Ranunculus lingua L.
Болота, топкие берега прудов, сырые места в
лесах, изредка

16(593).Ranunculus polyanthemos L.
Луга, влажные леса, сосняки, часто

17(594).Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex
Willd. ВВ!У!

18(595).Ranunculus repens L.
Самое обыкновенное растение на сырых лугах, по
болотам, лесам, низменным сырым местам

19(596).Ranunculus reptans L.
Сырые берега, нечасто

20(597).Ranunculus sceleratus L.
Лужи, изредка

21(598).Ranunculus subborealis Tzvel. У!
Окрестности дер. Тупики, обочина дороги

22(599).Thalictrum aquilegifolium L.
Берега оз. Рогозино и оз. Сорока, центральная
часть деревни Млёво

23(600).Thalictrum flavum L.
Влажные луга, берега водоемов, нередко

24(601).Thalictrum lucidum L.
Влажный лес, сырые луга, нередко

25(602).Thalictrum simplex L.
Северный берег оз. Наволок, обочина сырой
лесной дороги; берега рек, нечасто

26(603).Trollius europaeus L.
Всюду обыкновенно по сыроватым полянам,
кустарникам, лугам

LXXV. Rhamnaceae
1(604). Frangula alnus Mill.

Леса, берега, окраины деревень, часто
2(605).Rhamnus catharctica L. У!

Окрестности дер. Дерягино, сосняк

LXXVI. Rosaceae
1(606).Agrimonia eupatoria L.

Луга, берега водоемов, нередко
2(607).Alchemilla gracilis Opiz

Открытые луга, влажные леса, нередко
3(608).Alchemilla baltica Sam. ex Juz.

Луга, очень часто
4(609).Alchemilla vulgaris L.

∗ Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch
Повсеместно в сырых лесах и по обочинам дорог

∗ Aronia michurinii A.Skvorts. et
Yu.Maitullina
Широко культивируется, изредка дичает по
окраинам деревень

18



∗ Cerasus vulgaris Mill. ВВ!У!
Широко культивируется

∗ Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindley У!
Дер. Быково, на заброшенном участке

5(610).Comarum palustre L.
Низовые болота, сырой лес, берега озер, часто

6(611).Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. У!
Близ дер. Щеберино (окрестности г. Удомля),
обочина дороги

7(612).Crataegus rhipidophylla Gand. У!
Окраина дер. Ивашево, обочина грунтовой
дороги

8(613).Crataegus sanguinea Pall.
По деревням, обычно

9(614). Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Заболоченные луга, влажные леса, часто

10(615). Fragaria ananassa Duch. У!
Деревни, леса, редко

11(616). Fragaria moschata (Duch.) Weston
Луга, опушки, редко

12(617). Fragaria vesca L.
Самое обыкновенное растение по полянам,
кустарникам, склонам, залежам

13(618). Fragaria viridis (Duch.) Weston
Опушки лесов, окраины деревень, очень редко

14(619).Geum aleppicum Jacq.
Луга, сорные места, нередко

15(620).Geum intermedium Ehrh. У!
Сырые леса, редко

16(621).Geum rivale L.
Очень обыкновенно по сыроватым лесам,
кустарникам, канавам

17(622).Geum urbanum L.
Обочины дорог, леса, нечасто

∗ Malus domestica Borkh.
Дичает в лесах, реже на лугах

18(623).Malus praecox Borkh. ВВ!У!
В оврагах, нечасто

19(624).Malus prunifolia (Willd.) Borkh. У!
Окраина дер. Кузьминское

20(625).Malus sargentii Rehder
500 м к юго-западу от деревни Цветково,
кустарник на северо-восточном берегу оз. Гайново

21(626).Padus avium Mill.
По лесам и кустарникам, обыкновенно

∗ Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
В деревнях, редко; на ст. Дремуха; юго-западная
окраина посёлка Брусово, опушка близ ж/д;
железнодорожная насыпь близ пос. Еремково

22(627).Potentilla anserina L.
Луга, обочины дорог, часто

23(628).Potentilla argentea L.
Луга, песчаные почвы, часто

24(629).Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Обочины дорог, опушки, поляны, обыкновенно

25(630).Potentilla goldbachii Rupr.
Обочины дорог, редко

26(631).Potentilla intermedia L.
На лугах, полях, часто

27(632).Potentilla norvegica L.
Луга, обочины дорог, нечасто

∗ Prunus domestica L. ВВ!
Широко культивируется

∗ Pyrus communis L. ВВ!У!
Культивируется

28(633).Rosa canina L.
О-в «Леда» (оз. Молдино), окраина пос.
Еремково

29(634).Rosa majalis Herrm.
Леса, луга, нередко

30(635).Rosa ×majorugosa Palmen et Hamet-Ahti
(R. rugosa × R. majalis)
Песчаная возвышенность на опушке сосняка близ
дер. Ивашево

∗ Rosa rugosa Thunb.
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово, села Еремково,
в деревнях, платф. Дремуха, по деревням,
изредка

∗ Rosa spinosissima L. –
В посадках и как одичавшее, часто

∗ Rubacer odoratum (L.) Rydb.
Дер. Цветково, дер. Липны

31(636).Rubus caesius L.
2 км к север-северо-западу от деревни Малая
Званица, сосняк; дер. Шептуново

32(637).Rubus chamaemorus L.
Сфагновые болота, нередко

33(638).Rubus idaeus L.
По сыроватым лесам и кустарникам; часто

34(639).Rubus saxatilis L.
Смешанные леса, обыкновенно

∗ Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.
По деревням, часто

35(640). Sorbus aucuparia L.
Сырые леса, ельники, часто

36(641). Spiraea alba Du Roi –
Окрестности жилых и заброшенных деревень,
очень редко

∗ Spiraea crenata L. –
Дер. Мастино, у забора

∗ Spiraea media Fr.Schmidt ВВ!
Культивируется и часто дичает

37(642). Spiraea salicifolia L. У!
Окрестности деревень, по дорогам, редко

LXXVII. Rubiaceae
1(643).Galium aparine L.

На лесной дороге, единично; железнодорожная
насыпь в окрестностях станции Еремково
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2(644).Galium boreale L.
Окрестности деревень, редко; сухие луга вдоль
Съежи, опушки, нечасто

3(645).Galium mollugo L.
Повсеместно, леса, луга, дороги

4(646).Galium odoratum (L.) Scop.
Смешанные леса, часто

5(647).Galium palustre L.
Болота, влажные леса, канавы, лесные дороги,
часто

6(648).Galium ×pomeranicum Retz. (G. album
Mill. × G. verum L.)
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское

7(649).Galium spurium L.
Железнодорожная насыпь в окрестностях
станций Гриблянка и Еремково, в 500 м к
востоку от о. п. Куликово

8(650).Galium tricornutum Dandy

9(651).Galium trifidum L. ВВ!У!
Оз. Волчно, болотистый берег; болото в
окрестностях дер. Грибны

10(652).Galium triflorum Michx. У!
Сырые еловые и смешанные леса, редко

11(653).Galium uliginosum L.
Берега озер, изредка

12(654).Galium vaillantii DC. У!
Ж-д. насыпь у платф. Алфимово и в 3 км к З
платф. Гриблянка

13(655).Galium verum L.
Железнодорожная насыпь близ пос.
Архангельское и близ ст. Еремково, 500 м к
северу от деревни Жаворонково, обочина луговой
дороги; луг близ дер. Шептуново

LXXVIII. Salicaceae
1(656).Populus alba L.

Заброшенный барский дом в дер. Крапивно
2(657).Populus balsamifera L.

По деревням, нередко
3(658).Populus longifolia Fisch. ВВ!

4(659).Populus nigra L. ВВ!У!

5(660).Populus tremula L.
Очень обыкновенно по лесам и кустарникам

6(661). Salix acutifolia Willd.
Влажные луга, деревни, редко

7(662). Salix alba L.
По деревням, редко

8(663). Salix aurita L.
Влажные луга, окраины болот и вырубок,
нечасто

9(664). Salix caprea L.
Леса, луга, вдоль дорог, обычно

10(665). Salix cinerea L.
Болота, вдоль дорог, заросли кустарников,
обычно

11(666). Salix gmelinii Pall. (Salix dasyclados
Wimm.)
Обочина дороги в окрестностях оз. Шишево и
дер. Феднево (близ пос. Котлован); западный
берег оз. Наволок; о. «Малиновый-Круглый» (оз.
Молдино), окрестности дер. Климовское

12(667). Salix fragilis L.
Вдоль дорог и в деревнях, нередко

13(668). Salix lapponum L.
Переходные болота, редко

14(669). Salix myrsinifolia Salisb.
Влажные места, обочины дорог, луга, обычно

15(670). Salix myrtilloides L.
Переходные болота, заболоченные леса, редко

16(671). Salix pentandra L.
По сырым местам, обычно

17(672). Salix phylicifolia L.
Заболоченный луг в окрестностях дер. Курово

18(673). Salix starkeana L.
Луга, опушки, часто

19(674). Salix rosmarinifolia L.
Верховые и переходные болота, довольно часто

20(675). Salix triandra L.
Луга, вдоль дорог, берега озер, обычно

21(676). Salix viminalis L.
Обочины дорог, берега озер, редко

LXXIX. Sapindaceae
1(677).Acer negundo L.

Ж-д. насыпь у платф. Алфимово, платф.
Гриблянка, платф. Дремуха, ст. Еремково, дер.
Циберино, Михайлово, Климатино

2(678).Acer platanoides L.
По деревням, в лесах, часто

3(679).Acer tataricum L.
Окрестности платф. Торфяное

LXXX. Saxifragaceae
1(680).Chrysosplenium alternifolium L.

Заболоченные участки лесов, часто
∗ Grossularia reclinata (L.) Mill.

Широко культивируется, иногда дичает в сырых
смешанных лесах

2(681).Ribes aureum Pursh У!
Насыпь ж/д близ платф. Дремуха

3(682).Ribes nigrum L.
Смешанные сырые леса, нередко

4(683).Ribes spicatum Robson
Сырые леса, редко

∗ Ribes rubrum L.
Повсеместно разводится в садах и встречается в
сырых лесах и в оврагах

20



LXXXI. Scrophulariaceae
1(684).Chaenorrhinum minus (L.) Lange

Насыпь железной дороги близ станции Еремково
∗ Digitalis purpurea L. –

Окрестности дер. Ватутино, в дер. Ивановское
(панс. «Голубые озера»)

2(685).Euphrasia brevipila Burnat et Gremli
Полевая дорога близ дер. Липны

3(686).Euphrasia fennica Kihlm.
Поля, склоны, обочины дорог, нередко

4(687).Euphrasia parviflora Schag. У!
Окрестности дер. Жаворонково и Малая
Званица, обочина грунтовой дороги

5(688).Euphrasia vernalis List У!
Обочины грунтовых дорог близ пос. Котлован и
ст. Гриблянка

6(689). Limosella aquatica L.
В придорожных лужах, редко

7(690). Linaria vulgaris Mill.
Обочины дорог, поля, очень часто

8(691).Melampyrum nemorosum L.
Светлые леса, поляны, опушки, овраги, вырубки,
обычно

9(692).Melampyrum pratense L.
Сосновые леса, сфагновые болота, нередко

10(693).Melampyrum sylvaticum L. У!
Светлые места в ельниках с березой, изредка

11(694).Odontites vulgaris Moench
Поля, нередко

12(695).Pedicularis palustris L.
Болота, нечасто; сырые луга, редко

13(696).Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.
Луга, редко

14(697).Rhinanthus minor L.
Луга, довольно часто

15(698). Scrophularia nodosa L.
Влажные лесные участки, берега, часто

16(699).Verbascum nigrum L.
Поля, обочины, часто

17(700).Verbascum thapsus L.
Поля, обочины дорог, нередко

18(701).Veronica anagallis-aquatica L.
Берега водоемов, сырые луга, редко

19(702).Veronica arvensis L.
Луга, часто

20(703).Veronica beccabunga L.
Лужи, заболоченные участки, нередко

21(704).Veronica chamaedrys L.
Луга, склоны, кустарники, леса, сада, поля,
обычно

22(705).Veronica longifolia L.
Берега озер, луга, изредка

23(706).Veronica officinalis L.
Сухие опушки лесов, обочины полевых дорог,
обычно

24(707).Veronica scutellata L.
Сырые дороги, нередко

25(708).Veronica serpyllifolia L.
Луга, поля, особенно в сырых местообитаниях,
обычно

26(709).Veronica spicata L.
Близ дер. Ивашево

27(710).Veronica teucrium L.
Дер. Венецианово, у церкви

28(711).Veronica verna L.
Сухие луга, нечасто

LXXXII. Solanaceae
1(712). Solanum dulcamara L.

Берега озер, болота, заболоченные леса, обычно
2(713). Solanum tuberosa L.

Деревни, дичает

LXXXIII. Thymelaeaceae
1(714).Daphne mezereum L.

Тенистые леса, нередко

LXXXIV. Trilliaceae
1(715).Paris quadrifolia L.

Широколиственные и смешанные леса, на сырых
и среднеувлажненных участках, нередко

LXXXV. Typhaceae
1(716). Sparganium angustifolium Michx. У!

Оз. Спас-Устьим близ одноименной нежилой
деревни, на мелководье

2(717). Sparganium emersum Rehm.
Мелководья, болота, водоемы и их берега,
канавы, карьеры, кюветы, сырые лощины среди
полей и лугов, нередко

3(718). Sparganium erectum L.
Топкие берега и мелководья водоемов, часто

4(719). Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.)
L. Neum. ВВ!У!
В пересыхающих ручьях, очень редко

5(720). Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk.
У!
Окрестности пос. Котлован и дер. Озера, лужа на
грунтовой дороге

6(721). Sparganium minimum Wallr.
Сфагновые и осоково-сфагновые болота,
мочажины на сплавинах, заболоченные берега
водоемов, топкие черноольшаники, мокрые
канавы, кюветы, нечасто

7(722).Typha angustifolia L. ВВ!
Берег оз. Ящино, оз. Глухое (Удомельское)

8(723).Typha elata Boreau У!
Урочище Осиновки (окрестности пос. Котлован),
заболоченная вырубка

9(724).Typha latifolia L.
Берега водоемов, отмели, болота, всевозможные
мокрые вторичные местообитания, обычно
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LXXXVI. Ulmaceae
1(725).Ulmus glabra Huds.

Леса, не часто
2(726).Ulmus laevis Pall.

Ст. Еремково

LXXXVII. Umbelliferae
1(727).Aegopodium podagraria L.

Леса, луга, вдоль дорог, сырые луга, очень часто
2(728).Angelica sylvestris L.

Леса, кустарники, луга, часто
∗ Anethum graviolens L.

Обочина дороги на дачах у южной оконечности
оз. Кубыча, дичает

3(729).Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Обыкновенно по лесам, кустарникам

4(730).Archangelica officinalis Hoffm. У!
Опушки, редко

5(731).Carum carvi L.
На лугах, обочины дорог, часто

6(732).Chaerophyllum aromaticum L.
Леса, опушки, редко

7(733).Cicuta virosa L.
Заболоченные леса, берега рек и озер, часто

8(734).Conium maculatum L.
Окрестности дер. Ватутино и Молдино

9(735).Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.
Tichomirov
Берег р. Съежа близ дер. Старое Комарно и дер.
Старое Крапивно

10(736). Falcaria vulgaris Bernh. У!
Железнодорожная насыпь в окрестностях ст.
Еремково

11(737).Heracleum sibiricum L.
Поля, луга, обочины дорог, нередко

12(738).Heracleum sosnovskyi Manden.
Вдоль дорог, по опушкам и полям, часто

13(739).Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Болота, реки, редко

14(740).Pastinaca sativa L.
Окрестности дорог близ оз. Шишево, ж-д.
насыпь, обочины дорог, изредка

15(741).Pimpinella saxifraga L.
Луга, часто

16(742). Selinum carvifolia (L.) L.
1,5 км к юго-западу от нежилой дер. Зиновьево,
грунтовая дорога на лугу

17(743). Seseli libanotis (L.) Koch.
Сухие поля, обочины дорог, редко

18(744). Sium latifolium L.
Сырые заболоченные луга, берега рек и озер,
нечасто

19(745).Thyselium palustre (L.) Raf.
Травяные низинные болота, заболоченные леса,
вырубки, обычно

LXXXVIII. Urticaceae
1(746).Urtica dioica L.

По сорным местам, пустырям, у жилищ, по
топким тенистым местам, берегам; повсеместно

2(747).Humulus lupulus L.
Влажные места, в деревнях, нечасто

LXXXIX. Valerianaceae
1(748).Valeriana officinalis L.

Сырые луга, опушки, берега озер, часто

XC. Violaceae
1(749).Viola arvensis Murr.

Обыкновенно как полевой сорняк
2(750).Viola canina L.

Очень обыкновенно по лесам, лугам,
кустарникам, склонам

3(751).Viola collina Bess.
По склонам и кустарникам, редко

4(752).Viola epipsila Ledeb.
Сырые смешанные леса, нечасто

5(753).Viola hirta L.
6(754).Viola mirabilis L.

Смешанные и широколиственные леса, нередко
7(755).Viola nemoralis Kutz. У!

Ельник в окрестностях дер. Грибны
8(756).Viola palustris L.

Болота и болотистые луга, часто
9(757).Viola riviniana Reichenb.

По лесам, часто
10(758).Viola rupestris F.W.Schmidt

Сухие луга, песчаные пустоши, редко
11(759).Viola selkirkii Pursh ex Goldie

Поля, леса, нечасто
12(760).Viola tricolor L.

Поля, нечасто; ж/д насыпь близ платф.
Гриблянка

13(761).Viola uliginosa Bess. ВВ!У!
Влажные лесные участки, нечасто

14(762).Viola × wittrockiana Gams. У!
Влажные лесные участки, нечасто
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Листостебельные мхи

I. Amblystegiaceae
1(1).Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

Близ оз. Молдино

II. Aulacomniaceae
1(2).Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.

Близ оз. Сгоща

III. Bryaceae
1(3).Bryum cernuum (Brid.) Bruch et Schimp.

–
Близ оз. Молдино

2(4).Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. У!
Близ оз. Молдино

3(5).Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Близ оз. Молдино

IV. Climaciaceae
1(6).Climacium dendroides (Hedw.) Web. et

Mohr.
Близ оз. Волково

V. Dicranaceae
1(7).Dicranum polysetum Sw.

Близ оз. Молдино
2(8).Dicranum scoparium Hedw.

Близ оз. Молдино

VI. Fontinalaceae
1(9). Fontinalis antipyretica Hedw.

Озера, нередко

VII. Hylocomiaceae
1(10).Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Близ оз. Волково

VIII. Mniaceae
1(11).Cyrtomnium hymenophylloides (Hueb.)

Nyh. et T.Kop. –
Близ оз. Молдино

2(12).Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.Kop.
Близ оз. Молдино

3(13).Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T.Kop.
ВВ!
Близ оз. Сгоща

4(14).Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.Kop.
Близ оз. Молдино

IX. Polytrichaceae
1(15).Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.

Близ оз. Молдино
2(16).Polytrichum commune Hedw.

Близ оз. Сгоща

X. Rhytidiaceae
1(17).Rhytidiadelphus triquertus (Hedw.)

Warnst. –
Близ оз. Волково
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Грибы-макромицеты

1(1).Amanita muscaria (L.:Fr.) Pers.
2(2).Boletus edulis Bull.:Fr.f.
3(3).Cantharellus cibarius Fr.
4(4).Corpinus atramentarcus (Bull.:Fr.) Fr.
5(5). Fistulina hepatica (Shaff.) Fr.
6(6).Kuehneromyces mutabilis (Schaff.:Fr)

Sing.et Smith.
7(7). Leccinum aurantiacum (Bull) S.F. Gray.

8(8). Leccinum scabrum (Bull.:Fr.) S.F.Gray.
9(9).Marasmius ramealis (Fr.) Fr.

10(10).Pluteus articapillus (Batsch) Fayod
11(11).Pluteus atromarginatus (Konrad) Kuhner
12(12).Russula aeriginea Lindl.
13(13). Suillis granulatus (L.:Fr) Roussel
14(14). Suillus bovinus (L.:Fr.) Kuntz
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